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1 ПРОГРАММА 

Время Мероприятие Место 

01.04.2016, пятница 

22:00 Начало приема предварительных заявок www.rally.lc 

info@rally.lc 

03.05.2016, вторник 

12:00 Окончание приема предварительных заявок www.rally.lc 

info@rally.lc 

04.05.2016, среда 

12:00 Публикация «Списка заявленных Экипажей со 
стартовыми номерами» 

www.rally.lc 

06.05.2016, пятница 

19:00 – 21:00 Регистрация Участников, выдача документации Штаб ралли 
Крым, Алушта, 

пос. Изобильное, 
«Байкпост» 

07.05.2016, суббота 

08:30-11:30 Административная проверка (по расписанию), 
регистрация Участников, выдача документации 

Штаб ралли 
Крым, Алушта, 

пос. Изобильное, 

«Байкпост» 09:00 – 15:30 Техническая инспекция (по расписанию) 

10:30 – 15:30 Ознакомление с трассами СУ (по расписанию) Трассы СУ 

до 16:00 Сдача контрольных карт Ознакомления Штаб ралли 
Крым, Алушта, 

пос. Изобильное, 
«Байкпост» 

16:00 Первое заседание КСК 

16:30 Публикация «Списка Экипажей, допущенных к 
старту», «Списка Команд», «Порядка и время 

старта 1-й Секции» 

17:20 – 17:45 Сбор участников и постановка автомобилей в зону 
Торжественного старта 

Крым, Алушта 
набережная 

18:00 Торжественное открытие и символический старт 
ралли 

08.05.2016, воскресенье 

07:00 – 08:00 Предстартовый медицинский осмотр Водителей Штаб ралли 

08:01 Старт ралли (1-го экипажа) Парк сервиса 

11:00 - 12:00 Техническая инспекция для Экипажей стартующих 
по системе супер-ралли. 

до 12:00 Сдача Карт схода для Экипажей не стартующих по 

системе супер-ралли. 

Штаб ралли 

12:15 Публикация «Предварительной классификации 

после 2-ой секции», «Порядок и время старта на 3-
ю секцию». 

http://www.rally.lc/
http://www.rally.lc/
http://www.rally.lc/
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16:00 Расчетное время финиша  
(1-го экипажа) 

Парк сервиса 

17:30 Публикация предварительных результатов ралли Штаб ралли 
Крым, Алушта, 

пос. Изобильное, 

«Байкпост» 

17:40 Заседание КСК 

18:00 Публикация итоговых классификаций 

18:00 – 18:30 Выдача Книги результатов ралли (по 
предварительным заявкам) 

18:15 – 18:45 Сбор участников и постановка автомобилей в зону 
Награждения 

Крым, Алушта 
набережная 

19:00 Награждение  

 

 

1.1 Официальные табло: 

07 мая 2016 года: в месте работы Штаба ралли. 
08 мая 2016 года: в месте работы Штаба ралли. 

1.2 Штаб ралли: 

Место расположения: Крым, Алушта, пос. Изобильное, «Байкпост» 
Время работы: 07 мая 2016 года с 08:00 до 17:00; 

08 мая 2016 года с 07:00 до 18:30 

1.3 Пресс-центр находится там же, где штаб ралли. Работает в то же время, что Штаб 

ралли. 

2 ОРГАНИЗАЦИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА СОРЕВНОВАНИЯ. 

Ралли проводится в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Спортивный Кодекс РАФ 

 Правила организации и проведения ралли (ПР-05-16) 

 Правила Дорожного Движения РФ; 

 Настоящий Регламент  
Изменения и/или дополнения к настоящему Регламенту могут быть представлены 
только в виде пронумерованных и датированных бюллетеней. 

2.1 Название ралли: «Легенда Крыма 2016». 

2.2 Организатор соревнования: Фонд развития автотуризма 

2.3 Организационный комитет соревнования: 

2.4 Постоянный секретариат: 

Москва, ул. Кожевническая, 7, стр. 1. 

тел. (+7 926)265 7399; (+7 925)741 8404; факс (+7 499)235 4732. 
Официальный сайт соревнования: www.rally.lc 

e-mail: info@rally.lc 

 

2.5 Статус: Ралли «Легенда Крыма 2016» является традиционным открытым лично-

командным календарным официальным классифицируемым соревнованием по ралли. 

http://www.rally.lc/
mailto:info@rally.lc
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2.6 Виза: 

2.7 Судейство соревнования 
Судейство соревнования осуществляет Судейская Коллегия приглашенная Организатором. 

2.8 Официальные лица соревнования: 
 

Коллегия спортивных комиссаров: 

Председатель: Куприянов Дмитрий СС1К Москва; 
Спортивный комиссар: Хорошев Геннадий ССВК Симферополь; 

Спортивный комиссар: Лисенков Павел СС2К Москва; 

 

 
 

   
Руководитель Гонки 

Петренко Роман 
СС1К 

Симферополь 
+7 978 714 4430 

Судья при участниках 

Данилова Светлана 
 

Севастополь 
+7 978 784 4543 

Старший судья бригады 

парка сервиса 
Кузнецов Андрей 

 
Симферополь 

+7 978 714 4375 

 
Заместитель руководителя гонки 

по безопасности и маршруту: Никольский Алексей  Симферополь; 
Главный секретарь: Едуш Ирина СС1К Симферополь; 

Секретарь КСК: Мейлихова Марьяна СС2К Москва; 

Старший технический контролер: Майоров Александр СС1К Симферополь; 
Главный хронометрист: Шляпин Александр  Симферополь; 

Главный врач: Шаров Андрей  Ялта; 

3 ОПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЯ. 

3.1 Общая протяженность трассы (в километрах): не менее 150. 

3.2 Количество Специальных участков(СУ): 11. 

3.3 Общая протяженность Специальных участков (в километрах): не менее 35. 

3.4 Количество секций: четыре. 

3.5 Количество дней: один. 

3.6 Тип дорожного покрытия для каждого дня: асфальт (100%). 

3.7 Расписание: изменяемое. 

3.8 Трасса ралли проходит по дорогам республики Крым. 

3.9 Стартовые номера распределяются Организатором в следующей 
последовательности: 

 Первые 3 номера резервируются для экипажей, включенных в Лист Приоритета, 
который составлен по Первым водителям - обладателем и призерам Открытого Кубка 
Крыма 2015 в Абсолютном зачете. 

 Остальные экипажи, заявленные на полноприводных автомобилях; 

 Остальные экипажи на моноприводных автомобилях; 

 Экипажи, заявленные в зачет «стандарт»  
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 В последнюю очередь распределяются стартовые номера среди экипажей, заявки 
которых приняты Организатором дополнительно после публикации предварительного 

списка заявленных экипажей. 

3.10 ДС в данном соревновании проходят по дорогам общего пользования, закрытым для 

обычного движения. Для Абсолютного Зачета применяются СУ.  

3.11 Для Зачета «Стандарт» вместо СУ применяются Дополнительные соревнования: РГ 

(Режимные Гонки). 

3.12 Режимные Гонки (РГ) являются дорожными соревнованиями на точность 
прохождения трассы. На РГ задается временной норматив (выраженный в часах, минутах 

и секундах) прохождения дистанции ДС, финиш которого указан в Дорожной книге. 
Результатом на таком ДС является отклонение фактического времени прохождения 

трассы РГ от заданного норматива. Отклонение от норматива пенализируется как 1 сек. 

пенализации за 1 сек отклонения. Нормативы на РГ определяются с учетом разрешенной 
ПДД скорости на данном участке дороги.  

3.13 В остальном РГ проводится так же, как СУ. Экипажи Зачета «стандарт» проходят 
трассу ралли так же, как и все остальные Экипажи. Нормативы на РГ публикуются на 

старте ралли. 

3.14 ПДД. На всем протяжении трассы соревнования, за исключением дистанций СУ, 

участники обязаны строго соблюдать Правила Дорожного Движения (ПДД). 

3.15 Пункты ВКВ в данном ралли не применяются. 

4 ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ТРАССОЙ. 

4.1 Ознакомление с трассой ралли производится в соответствии с Программой ралли и 
Расписанием ознакомления. 
 

Название дистанции СУ Время ознакомления 
«Лучистый» 10:30 – 15:30 

«Лазурный» 10:30 – 15:30 

«Кастель» 10:30 – 15:30 

«Стелла» 10:30 – 12:45 

«Антистелла» 13:15 – 15:30 
 

4.2 Трассы всех СУ являются дорогами общего пользования и не перекрываются при 

ознакомлении с ними. Движение экипажей по трассам СУ в направлении, 
противоположном указанному в Дорожной Книге запрещено. Соблюдение экипажами ПДД 

будет контролироваться судьями и/или сотрудниками ДПС. 

4.3 Во всех населенных пунктах, находящихся на трассах СУ Организатор вводит 

ограничение скорости при ознакомлении 40 км/ч! В остальных населенных пунктах — в 

соответствии с ПДД. 

4.4 Ознакомление с трассой вне объявленного расписания, равно как и любые 

тренировки на трассе ралли, запрещены. 

4.5 Все Экипажи обязаны ознакомиться с трассами всех СУ минимум один, но не более 

ДВУХ раз. Контрольная Карта Ознакомления должна быть сдана в Штаб ралли в 

соответствии с Программой ралли. 

5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗИНЫ НА РАЛЛИ: 

5.1 Запрещено использование шипованных шин. 
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5.2 Во время ознакомления с трассой для всех Экипажей, в соответствии с п.7.1 

Приложения 9 к КиТТ 2016 года разрешено использование только шин, 
сертифицированных для дорог общего пользования с соответствующими маркировками на 

боковине (маркировка «Е» соответствия Правилам ЕЭК ООН N° 30 или маркировка «DOT» 
с указанием стандарта нанесенные фабричным способом). Допуск шин, 

сертифицированных для США, Канады и Японии находится в компетенции Технического 

Комиссара. Запрещается любое изменение оригинального рисунка протектора. 

5.3 В ходе гонки для Экипажей, участвующих в Абсолютном Зачете (включая Зачеты 

«2000Н» и «1600Н») разрешено использование шин для асфальта, соответствующих 
требованиям п. 7.2. «Требований к автомобилям, участвующим в ралли 1-й категории». 

5.4 В ходе гонки для Экипажей, участвующих в Зачете «Стандарт», разрешено 

использование только шин, сертифицированных для применения на дорогах общего 
пользования (с маркировкой («Е») соответствия Правилам ЕЭК ООН N°30 или маркировку 

DOT с указанием стандарта) и не имеющих иной специальной маркировки (аналогичной 
«CompetitionUse», «ForRallyUse». Допуск шин, сертифицированных для США, Канады и 

Японии находится в компетенции Технического Комиссара. 

5.5 Для автомобилей зачета «Стандарт» все шины, предполагаемые для использования 

в ралли, должны быть предоставлены на ТИ для контроля и маркировки. 

6 АВТОМОБИЛИ. ЗАЧЕТЫ. 

6.1 К участию в ралли допускаются автомобили национальной группы Н, автомобили 

группы N4, отвечающие предписаниям ст.254 Приложения «J» к МСК ФИА имеющие 
действующую и/или закончившуюся омологацию ФИА, автомобили, подготовленные в 

соответствии с требованиями Регламента Кубка «SubaruCup», и автомобили «Стандарт», 

отвечающие требованиям Приложения 1 к Настоящему Регламенту. 

6.2 В соответствии с Решением Комитета Спортивной Техники РАФ «О допуске 

автомобилей, принадлежащих спортсменам, проживающим в Крыму, с каркасами, 
изготовленными по требованиям ФАУ» от 16.12.2015 г. к участию в ралли допускаются 

автомобили, подготовленные согласно требованиям и при условии процедуры 
углубленной ТИ, описанными в вышеуказанном Решении. 

6.3 Зачеты. Автомобили, заявленные к участию в ралли, будут разделены на 

следующие зачеты: 
 

Зачет Группа подготовки автомобилей 
«1600Н» 
ВРВС: 1660491811Л 

1400Н, 1600Н 

«2000Н» 

ВРВС: 1660501811Л 

2000Н 

«Абсолютный» 
ВРВС: 1661025811Л 

Все вышеперечисленные автомобили Зачетов 1600Н, 
2000Н, автомобили группы подготовки 4000Н, автомобили, 

подготовленные согласно требованиям Регламента Кубка 
Subaru Cup, а также автомобили, подготовленные по 

действующим требованиям группы N (Статья 254 
Приложения «J» к МСК ФИА) 

«Стандарт» 

ВРВС: 1660881811Л  
Ралли 3-й Категории  

Легковые автомобили, разрешенные для эксплуатации на 

дорогах общего пользования РФ и отвечающие 
Техническим Требованиям к данному зачету (Приложение 

1 к настоящему Регламенту). 

Командный Все вышеперечисленные автомобили Зачетов «1600Н», 
«2000Н», «Абсолютный», «Стандарт» 
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6.4 Автомобили, в конструкции которых использовано что-либо из 

нижеперечисленного, выступают в следующем (по приведенному рабочему объему) 
Зачете: 

 более 2-х дроссельных заслонок в системе впуска; 

 с измененной кинематикой подвески (изменено место расположения точек 
крепления подвески к кузову и/или ширина кузова над передней и/или задней 
осями), за исключением требований п.п. 3.16.2 Приложения 9 к КиТТ 2015 года. 

 секвентальная КПП 

6.5 Все автомобили (за исключением зачета «стандарт») должны иметь Спортивный 

технический паспорт установленного РАФ образца. Спортивный технический паспорт 
автомобиля передается Старшему Техническому контролеру этапа на предстартовых 

технических проверках каждого этапа и по окончании этапа возвращается Заявителю. 
Невостребованные Заявителями технические паспорта передаются в РАФ. 

В случае схода автомобиль должен быть представлен Старшему Техническому контролеру 

или Техническому делегату РАФ для осмотра, о результатах которого должна быть 
сделана соответствующая отметка в Спортивном техническом паспорте автомобиля. 

6.6 Все зачеты считаются состоявшимися в случае, если в каждом из них заявлено не 
менее пяти экипажей. В случае, если какой-либо зачет не состоялся, все экипажи, 

заявившиеся в этот зачет, решением КСК могут быть переведены в зачет с большим 
приведенным рабочим объемом двигателя. 

6.7 В зачете «Стандарт» с целью уравнивания шансов среди разных по мощности и 

конструктивным особенностям автомобилей, и с учетом специфики горной местности, по 
которой проходит трасса ралли, вводятся следующие зачетные группы: 

 Ст1600 – автомобили с приводом на одну ось и приведенным рабочим объемом 
двигателя до 1600 см3; 

 Ст2000– автомобили с приводом на одну ось и приведенным рабочим объемом 
двигателя свыше 1600 см3 до 2000 см3; 

 Ст4000– автомобили с полным приводом или приводом на одну ось с приведенным 
рабочим объемом двигателя свыше 2000 см3; 

Для вышеперечисленных зачетных групп могут быть установлены различные нормативы 
на прохождение одной и той же дистанции РГ. Перевод автомобиля из одной зачетной 

группы зачета «стандарт» в другую осуществляется решением КСК по результатам 
Технической инспекции. 

7 УЧАСТНИКИ. ЗАЯВКИ. КОМАНДЫ. 

7.1 К участию в ралли допускаются юридические и физические лица, обладающие 

действующими Лицензиями Заявителей (только для юридических лиц), выданными РАФ, и 

заявившие Водителей для участия в соревновании. 

7.2 Оба Водителя экипажа, принимающего участие в ралли, должны обладать 

действующей Лицензией Водителя категории «Е» и выше, выданной РАФ. Также к 
участию в ралли допускаются Водители, имеющие Лицензии Водителя, выданные иными 

ASN-членами FIA. 

7.3 Заявки на участие подаются в соответствии с Программой ралли. Окончание приема 
Предварительных заявок на участие: 03 мая 2016 года. Предварительную заявку можно 

заполнить на официальном сайте мероприятия www.rally.lc или связавшись с постоянным 
секретариатом ралли. Окончание приема Заявок на участие: 07 мая 2016 года, 10:00. 

http://www.rally.lc/
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7.4 Максимальное число допускаемых к участию экипажей: 60. 

7.5 Все заявленные Водители должны прибыть на Административную проверку в 
строгом соответствии с предложенной Программой. 

7.6 На Административной проверке Экипажи должны в обязательном порядке 
предъявить следующие документы: 

 Действующую лицензию Заявителя (для юридического лица); 

 Действующую лицензию водителя для каждого члена Экипажа (не ниже категории 
«Е» по классификации РАФ); 

 Водительское удостоверение установленного образца (для Первого или Первого и 
Второго водителей); 

 Действующий полис страхования гражданской ответственности (ОСАГО); 

 Действующий полис обязательного медицинского страхования (ОМС) 

 Действующий полис страхования жизни и здоровья от несчастного случая для 
Первого и Второго водителей на период проведения соревнования (только для 

обладателей Лицензии Водителя категории «Е», т.е. не включающей в себя данное 
страхование); 

 Свидетельство о регистрации транспортного средства или документ, его 
заменяющий; 

 Заполненную Заявочную форму Экипажа 

7.6.1 В исключительном случае, по согласованию с Организатором, участник может 
предъявить названные выше документы на Технической инспекции (ТИ) до окончания 

времени ее работы. В случае, если участник не предъявляет все оговоренные 
документы на ТИ, такому Экипажу может быть отказано в старте. Заявочный взнос в 

этом случае не возвращается. 

7.7 Команда – добровольное объединение от 2 до 5 экипажей, включенных в 

командную Заявку. 

7.8 На Административной проверке Команды обязаны предъявить: 

 Заполненную Заявочную форму Команды; 

 Лицензию Заявителя, заявляющего Команду. 

7.9 Заявка на участие принимается в том случае, если она сопровождается полным 

заявочным взносом. 

7.10 Поставив свою подпись в Заявочной форме, Участник, также как и все члены 

Экипажа, тренеры, механики и т.д. признают, что подчиняются спортивной юрисдикции, 

требованиям нормативных документов РАФ, положениям настоящего Регламента, а также 
требованиям ПДД РФ. 

7.11 Оргкомитет оставляет за собой право отказать в участии в ралли какому-либо 
Экипажу на стадии приема предварительных заявок или Административной проверки без 

объяснения причин. 
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8 ЗАЯВОЧНЫЕ ВЗНОСЫ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. СТРАХОВАНИЕ. 

8.1 Заявочный взнос. 

  
Базовый заявочный взнос при 
условии согласия размещения 

необязательной рекламы 

Увеличенный заявочный взнос 
при условии согласия 

размещения необязательной 
рекламы для Заявителей, 

подавших Заявку позднее 12:00 
03.05.2016 г. 

с Экипажа 10 000 руб. 11 000 руб. 

с Команды 3 000 руб. не предусмотрен  

 

15 000 рублей РФ за каждый заявленный Экипаж без необязательных информационных 

материалов 

8.2 Заявочный взнос уплачивается в кассу Организатора на Административной 

проверке или до 29.04.2016 г. на расчетный счет Организатора по предварительному 

согласованию с ним. 

8.3 Заявочный взнос возвращается полностью: 

8.3.1 - кандидатам на участие, чьи заявки отклонены; 

8.3.2 - в случае, если ралли не состоялось. 

8.4 Ответственность. Организаторы и судьи не несут никакой ответственности за 
ущерб, причиненный или полученный экипажами в ходе соревнования. Вся 

ответственность возлагается на непосредственных виновников. Организаторы не несут 

ответственности перед Экипажами и судьями за возможные ДТП, к которым они окажутся 
причастными. 

8.5 Страхование 

8.5.1 Страхование Гражданской Ответственности Экипажей перед третьими лицами 

осуществляется экипажами самостоятельно. Наличие действующего полиса 

страхования Гражданской ответственности проверяется на Административной 
(Технической) проверке перед стартом ралли. 

8.5.2 Страхование от травм и несчастных случаев обязательно для всех водителей, 
принимающих участие в ралли, обладающих Лицензией РАФ категории «Е». Это 

страхование обеспечивается водителями самостоятельно и должно включать 
страхование жизни и здоровья, действующее во время спортивных соревнований по 

автомобильному спорту. Организатор может предоставить возможность страхования от 

несчастного случая на Административной Проверке. 
 

9 ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

9.1 Места, зарезервированные для Обязательных информационных материалов 

Организатора, должны быть расположены, как указано на рисунке 1. Эти 
информационные материалы не могут быть отклонены Участниками ни при каких 

обстоятельствах. 

9.2 Каждый экипаж, прошедший Административные проверки, обеспечивается 
Организатором набором обязательных и необязательных рекламных материалов. 

Наклейки с фамилиями и национальными флагами водителей экипаж изготавливает 
самостоятельно в соответствии с требованиями ПР05-16 
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9.3 Схема размещения Необязательных информационных материалов публикуется 

Организатором отдельным бюллетенем.  

9.4 Экипажи обязаны обеспечить надлежащее закрепление информационных 

материалов на всем протяжении соревнования. Если Обязательные материалы 
отсутствует или установлены неправильно, то это пенализируется в соответствии с 

Таблицей пенализации. 

 
 

Рисунок 1. 
 

Обязательные наклейки и реклама:  

1 – Наклейка с наименованием ралли (на капоте)  

2 – Стартовые номера (на обеих передних дверях, обоих задних боковых стеклах и на 

заднем стекле)  

3 – Фамилии и национальные флаги обоих Водителей (на обоих задних боковых стеклах)  

4 – Ралли-плейт с обязательной рекламой (на обеих передних дверях)  

Необязательные информационные материалы (реклама):  

5 и 6 – на переднем бампере и обоих передних крыльях,на обеих передних дверях под 

ралли-плейтом. 

 

10 ПРОВЕДЕНИЕ РАЛЛИ 

10.1 Официальное время в течение ралли – Московское (UTC +3). 

10.1.1 Время в ралли обозначается от 00:00:00 до 23:59:59. 

10.1.2 На всем протяжении ралли официальными считаются только часы судейских 
пунктов, которые сверяются при открытии и закрытии данного пункта. 

10.2 Торжественное открытие и символический старт ралли 
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10.2.1 Официальная процедура Торжественного открытия и символического старта 

ралли состоится в соответствии с Программой ралли. 

10.2.2 Все Экипажи обязаны поставить свои автомобили в предстартовую зону в 

указанные в Программе ралли сроки.  

10.2.3 Присутствие членов Экипажа в предстартовой зоне обязательно до окончания 

церемонии Торжественного открытия и символического старта ралли. Экипажи должны 

быть экипированы в соответствии с требованиями Зачета, в котором они выступают. 

10.2.4 Участие в церемонии Торжественного открытия обязательно для всех 

Участников и их автомобилей 

10.2.5 Спортивные автомобили проезжают через стартовую рамку в порядке 

стартовых номеров. 

10.2.6 Проезд через стартовую рамку по указанию Официальных лиц. 

10.2.7 Экипажи, не выполнившие требования п.9.2 настоящего Регламента, а равно 

как и опоздавшие к началу проведения церемонии Торжественного открытия ралли, 
пенализируется денежным штрафом в размере 10% от Стартового взноса в 

соответствии с Таблицей пенализации. 

10.3 Стартом ралли является КВ0, расположенное на выходе из Парка Сервиса. 

10.4 Порядок старта ралли определяется согласно «Порядку и времени стврта». 

10.5 Межстартовый интервал в ралли устанавливается в 1 минуту. Экипажи, 
заявленные в Зачет «Стандарт» всегда стартуют после Экипажей, заявленных в Зачет 

«Абсолютный». В целях безопасности КСК может увеличить межстартовый интервал.  

10.6 Сервис в ходе ралли разрешен только в Парке Сервиса. 

10.7 Заправка в ходе ралли может осуществляться на любых АЗС по маршруту ралли, 

указанных в Дорожной книге. Организация специальных зон заправки не предусмотрено. 
Любая заправка в Парке сервиса запрещена. 

10.8 Замена Контрольных карт будет производиться на старте каждой секции ралли. 

10.9 Супер-ралли. Система супер-ралли применяется со старта 3-ей секции ралли. 

Осмотр автомобилей Техническим контролером перед стартом по системе супер-ралли 
состоится в соответствии с Программой ралли. 

10.10 Регруппинг в ралли будет применен после каждой секции ралли. Регруппинг 

после 2-ой секции будет проводиться по результатам после 2-ой секции с изменением 
порядка и времени старта. Остальные регруппинги будут проводиться с изменением 

времени старта. 

10.11 Закрытый парк. Режим Закрытого парка в ралли не применяется. 

11 ЗАЯВЛЕНИЯ - ПРОТЕСТЫ 

11.1 Подача заявлений и протестов происходит в соответствии с ПР05-16. 

11.2 Сумма залогового денежного взноса при подаче протеста составляет 10 000 рублей 

12 КЛАССИФИКАЦИЯ (ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ) - НАГРАЖДЕНИЕ 

12.1 Итоговый результат в любой из классификаций определяется как сумма штрафных 

очков (секунд), набранных экипажем в ходе всего соревнования, при этом экипаж, 

имеющий минимальное число штрафных очков, занимает первое место и т.д. При 
равенстве таких сумм преимущество получает экипаж, имеющий наименьшее количество 
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штрафных очков, полученных на СУ1, при новом равенстве – на СУ2 и т.д., если и в этом 

случае экипажи имеют одинаковое количество очков, то места делятся. 

12.2 По итогам ралли будут составлены следующие классификации:  

 Основная классификация («Абсолютный зачет»); 

 Классификация в зачете «1600Н». 

 Классификация в зачете «2000Н 

 Классификация в зачете «стандарт».  

 Классификация в командном зачете настоящего ралли. В случае, если в составе 
команды финишировало менее двух экипажей, команда не получает зачета. 
Командный зачет считается состоявшимся при заявлении в него не менее 2 команд. 

12.3 Результатом Команды является сумма очков, полученных сложением двух лучших 

результатов Экипажей в команде в своих Зачетах. При этом Экипажам, выступающим 
только в Абсолютном Зачете, в командный зачет начисляются очки из Абсолютного 

Зачета, а Экипажам, выступающим еще и в Зачетах «2000Н», «1600Н» и «Стандарт» - 
очки, полученные в этих Зачетах. В случае равенства результатов у двух и более команд 

места делятся. В случае, если какой–либо Экипаж, выступавший в одном из зачетов 

«2000Н» и «1600Н» получил в Абсолютном Зачете больше очков, чем в своем зачете – его 
результатом в Командном зачете будут являться очки, полученные в Абсолютном Зачете. 

12.3.1 Очки в командный зачет начисляются исходя из следующей формулы:  

В Абсолютном Зачете и зачете «Стандарт» – за 1 – 15 места в данном Зачете 

по следующей шкале: 

25 – 20 – 16 – 13 – 11 – 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1. 

В Зачетах «1600Н», «2000Н» – за 1 – 10 места в данном Зачете по следующей 

шкале: 

20 – 15 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 – 3 – 2 – 1.  

12.4 Организатор вправе установить любые дополнительные номинации для 
награждения. 

12.5 Публикация результатов данного ралли будет производиться в соответствии с 

Программой ралли. 

12.6 Награждение победителей и призеров зачетов ралли состоится согласно Программе 

ралли. Если в каком-либо Зачете заявилось менее 5-ти Экипажей, Организатор имеет 
право наградить только победителя. 

12.7 Присутствие Экипажей, финишировавших в ралли, на церемонии вручения призов 
обязательно.  

13 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

13.1 Всякое неспортивное, обманное или недостойное действие, предпринятое 
Участником или членом Экипажа, рассматривается КСК, которая вправе применить любое 

возможное наказание, вплоть до дисквалификации. 
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14 ПЕРЕЧЕНЬ ПЕНАЛИЗАЦИЙ 

 

Статьи, пункты 
ПР-05/14 

Вид нарушения 
Отказ в 
старте 

(исключение) 

Пенализация 

Время 
Денежный 

штраф 

3.2.1 
Не представление оригинала заполненной 
заявочной формы 

Организатор 
  

3.3.2 Неуплата заявочного взноса Организатор 
  

3.4.4 
Отсутствие во время ралли в автомобиле одного 
из членов экипажа или присутствие во время 
ралли в автомобиле постороннего лица 

КСК 
  

3.5.3 

Нарушение правил размещения официальных 
наклеек ралли (наклейка отсутствует или 
перекрыта другими наклейками): 

   

Отсутствие на автомобиле одной официальной 
или идентифицирующей наклейки или одного 
стартового номера 

  
50% 

Отсутствие на автомобиле обоих стартовых 
номеров 

КСК 
  

3.5 .4 
Отсутствие на автомобиле фамилии пилотаили 
национального флага   

10% 

3.5 .5 

Использование специальной 
раскраскиавтомобиля или специальных 
сигналов,дающих право на 
получениепреимущественного права проезда 

КСК 
  

4.5.8 
Несоблюдение предписаний при аварии наСУ 

другого экипажа 
КСК 

 
КСК 

4.5.9 
Несоблюдение установленного режимадвижения 
при движении по трассеостановленного СУ 

КСК 
 

КСК 

4.5.10 
Невыполнение действий, предписанных вслучае 
собственной аварии   

КСК 

4,3 

Отсутствие на автомобиле 
необязательнойрекламы организатора, если 
участниксогласился на ее размещение (за 
каждыйэлемент) 

   

за один отсутствующий элемент 
  

10% 

за отсутствие всех элементов 
  

100% 

5.2.1 

Нарушение правил ознакомления 
   

Нарушение расписания ознакомления КСК 
  

движение по трассам СУ в 
направлении,противоположном 
установленному Дорожной книгой 

  
10% 

невыполнение ограничений на проезд 
подорогам, входящих в состав СУ ралли 

КСК 
  

5.2.2 
Несоответствие автомобиля ознакомления, 
включая шины, установленным требованиям 

Организатор 
(отказ в 

ознакомлении) 
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Статьи, пункты 
ПР-05/14 

Вид нарушения 
Отказ в 
старте 

(исключение) 

Пенализация 

Время 
Денежный 

штраф 

5,3 

Нарушение скоростного режима 
приознакомлении с трассой ралли    

1-е нарушение свыше 10 км/ч и до 20 км/ч 
(за каждый 1 км/ч превышения)   

200руб. 

1-е нарушение свыше 20 км/ч и до 40 км/ч 
(за каждый 1 км/ч превышения)   

400 руб. 

2-е нарушение свыше 10 км/ч и до 40 км/ч 
(за каждый 1 км/ч превышения)   

600 руб. 

3-е нарушение, или превышение более чемна 40 
км/ч 

КСК КСК КСК 

5 

Нарушение правил 
прохожденияадминистративных проверок:    

опоздание на административныепроверки в 
пределах времени их работы   

20% 

Отсутствие или несоответствиеустановленным 
требованиям любогодокумента, 
контролируемого наадминистративных 
проверках 

КСК 
  

не прохождение административнойпроверки в 
течение времени их работы 

КСК 
  

5.3.3 

Нарушение правил прохожденияпредстартовых 
технических проверок:    

опоздание на предстартовые 

техническиепроверки в пределах времени их 
работы 

  
20% 

не прохождение предстартовойтехнической 
проверки в течение времениее работы 

КСК 
  

отсутствие необходимых документов 
припрохождении технических проверок 

КСК 
  

техническое несоответствие 
автомобилятребованиям ФИА / РАФ 

КСК 
  

5.3.4 
5.3.5 

Обнаруженное в ходе ралли 
несоответствиеавтомобиля регламентации ФИА / 
РАФ 

КСК 
  

Отсутствие или повреждение в ходе 
раллиидентифицирующих маркировок 

КСК 
  

3.5.5 
5.3.6 

Невыполнение требований по применениюшин 
или топлива 

КСК КСК КСК 

5.4.1 Отклонение от маршрута (трассы) ралли КСК 
  

5.4.2 

Нарушение ПДД во время ралли 
   

1-е нарушение 
  

10°/о 

2-е нарушение 
 

5:00 
 

3-е нарушение КСК 
  

5,3 
Запрещенная посторонняя помощь намаршруте 
ралли 

КСК 
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Статьи, пункты 
ПР-05/14 

Вид нарушения 
Отказ в 
старте 

(исключение) 

Пенализация 

Время 
Денежный 

штраф 

5.4.4 
Преднамеренное блокирование 
проезда,препятствие обгону, 
неспортивноеповедение 

КСК КСК КСК 

5.5.2 

Самовольные исправления в контрольнойкарте КСК 
  

Нарушение установленнойпоследовательности 
или отсутствие отметокв контрольной карте 

КСК 
  

Повторный въезд в зону контроля КСК 
  

Не предъявление карнета на пунктеконтроля КСК 
  

5.5.5 

Нарушение режима закрытого парка в 
зонеконтроля 

КСК КСК 
 

Остановка или преднамеренное движение 
снизкой скоростью между знаком началазоны 
контроля и местом контроля времени 

КСК 
 

КСК 

Невыполнение указаний судей в 
пунктахконтроля 

КСК 
 

КСК 

5.5.6 
Несоблюдение процедуры полученияотметки в 
пункте контроля 

КСК 
 

КСК 

5.5.9 

Отклонения от установленного расписанияралли 
:    

Опережение на пункте КВ (за 1 минуту) 
 

1:00 
 

Опоздание на пункт КВ (за 1 минуту) 
 

0:10 
 

Опоздание свыше: 

15 минут - между двумя пунктами КВ 
30 минут - на секции или за день 
60 минут - по всему ралли 

КСК 
  

5.6.1 

Опоздание при постановке автомобиля 
впредстартовую зону, если закрытый паркперед 
стартом не применяется 

  
10% 

Нарушение правил закрытого парка 
припостановке в предстартовую зону 

КСК 
 

КСК 

Опоздание на старт ралли, дня, секцииболее 15-
ти минут 

КСК 
  

5.7.3 

Нарушение правил движения на СУ: 
   

движение на СУ в 
направлении,противоположном 
предписанному 

КСК 
  

нарушение требований безопасности 
придвижении по трассе СУ 

КСК 
  

5.7.4 
Неспособность экипажа стартовать на СУ 
втечение 20 секунд после подачи 
стартовойкоманды 

Старший 
судья старта 

СУ 
  

5.7.5 
Опоздание на старт СУ 
относительноназначенного времени старта (за 1 
минуту) 

 
100 

 

5.7.6 
Фальстарт на СУ: 

   
1-е нарушение 

 
0:10 
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Статьи, пункты 
ПР-05/14 

Вид нарушения 
Отказ в 
старте 

(исключение) 

Пенализация 

Время 
Денежный 

штраф 

2-е нарушение 
 

1:00 
 

3-е нарушение 
 

3:00 
 

Последующий или умышленный фальстарт КСК 
  

5.7.7 

остановка на финише СУ в зоне междужелтым 
предупреждающим о финишезнаком и знаком 
« Stop» 

КСК 
  

отсутствие в контрольной карте 
записивремени на старте СУ по вине экипажа 

КСК 
  

отсутствие в контрольной карте 
записивремени на финише СУ по вине 

экипажа 
 

5:00 
 

5.10.3 Нарушение правил сервисного обслуживания КСК КСК 
 

5.10.4 Превышение скорости 30 км/час в Парке сервиса  
  

10% 

5.10.6 Нарушение правил замены и использования шин КСК КСК КСК 

5.10.7 Нарушение правил дозаправки автомобилей КСК 
 

КСК 

5.11.3 

Нарушения правил (режима) закрытогопарка: 
   

Производство любых работ с автомобилем, его 
дозаправка или буксирование 

КСК 
  

5.11.4 Получение посторонней помощи КСК КСК 
 

5.11.2 Прочие нарушения 
  

КСК 

5.11.6 
Ремонт с разрешения техническихконтролеров 
(за 1 минуту)  

1:00 
 

5.12.1 

Нарушения при проведениизаключительного 
контроля:    

неприбытие автомобиля назаключительные 
технические проверки 

КСК 
  

Обнаруженное несоответствиеавтомобиля 
регламентации ФИА / РАФ,отсутствие 
идентифицирующихмаркировок 

КСК КСК 
 

НастоящийРегламент. Отклонение от норматива на РГ, за 1 секунду. 
 

00:01 
 

Символом «КСК» обозначено назначение штрафных санкций решением Коллегии Спортивных 
Комиссаров (КСК). 
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15 МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ 

16 КАРТА РАЛЛИ 

 
 
 


